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об разовательных учрехtдений
Об обучении в ГБОУ ДПО РК КРИППО
с 1 июня 2020 г.

МетодическиЙ центР управлениЯ образования Ддминистрации города Феодосии

информирует.
Обучение по дополнительным профессионiLчьным программам повышения квалификации

в ГБоУ дпо рк криппо с 1 июня по 1 июля 2020 г. булет осуществляться в соответствии с

приказамИ Министерства образования, науки и молодех(и Ресгryблики Крым от 02.12.2019 ;. NЬ

20зб ,,об 
утверждении плана - графика реализации дополнительных профессионzrльньж программ

повышения квалификации руководящих и педагогических кадров организаций, осуществляющих

образовательную деятельность на территории Респуб.пики Крым в 2020 году)) и от 2'7,0З.2020 г,

мбl9 <() внесении измеl]еtlий в приказ Минис,терства образования, науки и молодежи Ресгryблики

Крым от 02.|2.2019 г. Nq 20З6), а также письмом гБоУ дпо рК криппО 20 маЯ 2020 г. Nb

зlзl01-07 с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

,щля организации обучения педагогических и руководящих работников руководителям

образовательных учрежцени й необходимо:

1. обеспечить нzIJ,Iичие у обучающихся пакета документов:

- заявления об обучении по индивидуzUIьному графику с tIрименением

образовательных технологий (в рукописной или печатной форме) (приложение 1),

- направления с печатью и штампом (приложение 2);

- регистрационной карточки слушателя дпп пК (приложение З);

- копии диплома об образовании;

- копии документа, подтверждающего

- копии цервой страницы паспорта.

cMet{y фамилии (если это необходимо);

2. Llаправить сканкопии указанных документов и информацию о слушателе в формате

локумента WQRD (приложение 4) в п,lетодический центр управления образования на электронный

алрес i@ до 22,05.2020 г.

Обращаем внимание на необходимость: минимизирования размера сканированного файла;

сохранения каждого сканированного документа с указанием его наименования; формирования

архива сканированных документов с указанием ФИО слушателя курсов,

Заведующий методическим центром
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